Утверждено Правлением
АО «ВостСибтранкомбанк»
Протокол № 2 от 12 января 2018 г.

Тарифы
АО «ВостСибтранскомбанк»
на обслуживание корпоративных банковских карт
«VISA Electron» и «МИР Классическая» в валюте РФ
с 01 апреля 2018 г.
№

Наименование услуг

Тариф VE

Тариф МИР

1.
Открытие карточного счета.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Ведение карточного счета
в течении срока действия каждой
банковской карты:

Оплата товаров и услуг в терминалах
торговли и сервиса
Сумма неснижаемого остатка на
карточном счете для обеспечения
расчетов с использованием карт (для
каждой выпущенной карты)
Минимальный первоначальный взнос
на счет

800 руб.

300 руб. в месяц с каждой карты

500 руб. на одну карту

2000 руб.

1 % от суммы, но не менее 75 руб.

7.2. в сети других банков

1% от суммы, но не менее 150 руб.

400 руб.

Конвертация в иностранную валюту
(при наличии операций в иностранной
валюте)

10.2. в сети других банков
11.

Выпуск банковской карты в связи с:

12.

11.1. истечением срока действия карты;
11.2. изменением Ф.И.О.:
11.3. утратой карты, утерей ПИН-кода,
повреждением карты:
11.4. дополнительной карты:
Блокировка авторизаций по карте при

1.Уплачивается Клиентом с расчетного
счета, безналичным путем в день открытия
счета.
2.Уплачивается
Клиентом
наличными
денежными средствами через кассу в день
открытия счета.
1.При отсутствии операций по счету Тариф
не взимается.
2.Удерживается Банком ежемесячно с
карточного счета в последний рабочий день
месяца. 4
3.При открытии или закрытие счета в
течение
расчетного
месяца
Тариф
взимается за месяц в целом (при наличии
операций по счету).

Бесплатно

Выпуск основной и дополнительной
карты на срок 3 года:
Выдача наличных денежных средств:
7.1. в сети Банка

Выдача справки о правомерности
списания денежных средств с карты
Клиента, на основании письменного
запроса Клиента:
9.1. при снятии денежных средств в
сети Банка
9.2. при снятии денежных
средств в сети других банков
Выдача документа, подтверждающего
совершение операции по карте,
(справки, выписки за период) на
основании письменного запроса
Клиента:
10.1. в сети Банка

Порядок и срок оплаты

300 руб.

300 руб.

300 руб.

500 руб.

500 руб.

100 руб. за док.(лист)
200 руб. за док.(лист)
300 руб.

бесплатно

1. Удерживается Банком с карточного счета
по мере совершения операций.

1.Удерживается Банком от суммы в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на
день отражения операции на карточном
счете.

1% от суммы

400 руб.

1.Перечисляется Клиентом безналичным
путем в течение 3 дней с даты открытия
счета.5
1.Удерживается Банком с карточного счета
из суммы первоначального взноса.5

1.Уплачивается Клиентом с расчетного
счета, безналичным путем в день оказания
услуги.
2.Уплачивается
Клиентом
наличными
денежными средствами через кассу в день
оказания услуги.
3.Комиссия удерживается по каждой карте,
по
которой
подано
заявление
о
предоставлении справок.
1.Уплачивается Клиентом с расчетного
счета, безналичным путем в день оказания
услуги.
2.Уплачивается
Клиентом
наличными
денежными средствами через кассу в день
оказания услуги.
3.Комиссия удерживается по каждой карте,
по
которой
подано
заявление
о
предоставлении копии документа, справки,
выписки.
1. Удерживается Банком с карточного
счета в день подачи заявления.
2. Уплачивается Клиентом с расчетного
счета, безналичным путем в день подачи
заявления.

13.

еѐ утери, краже
Разблокировка карты

1.Уплачивается Клиентом с расчетного
счета, безналичным путем в день оказания
услуги.
2.Уплачивается
Клиентом
наличными
денежными средствами через кассу в день
оказания услуги.
3. Разблокировка осуществляется после
уплаты
комиссии
Клиентом
и
предоставления заявления о разблокировки
карты.

250 руб.

14.
15.

16.

17.

Предоставление выписки
по карточному счету
Пользование техническим овердрафтом
16.1.Запрос остатка денежных средств
на счете успешные/неуспешные
транзакции:
- в сети Банка
- в сети ПАО «УралСиб»
- в сети других банков
16.2.Отклоненные транзакции по
финансовым операциям:
- в сети Банка
- в сети ПАО «УралСиб»
- в сети других банков
Изменение лимита активности.

Бесплатно
По двойной ставке рефинансирования
ЦБ РФ на день совершения
операции

Бесплатно
13 руб.
$ 0.50

Бесплатно
10 руб.
10 руб.

Бесплатно
Бесплатно
$ 0.50

Бесплатно
10 руб.
10 руб.
30 руб.

18.

Предоставление услуги «SMSинформирование» по картсчету на 1
номер мобильного телефона о
состоянии карточного счета

Лимиты на выдачу наличных денежных
средств через банкоматы и ПВН 7

200 руб. в месяц за один номер,
за каждый последующий номер
50 руб.

- до 100 000 руб. в день
- до 3 000 000 руб. в месяц

1.Удерживается Банком с карточного счета.
4

1. Удерживается Банком с карточного счета
по мере совершения операций.

1.Уплачивается Клиентом с расчетного
счета, безналичным путем в день оказания
услуги.
2.Уплачивается
Клиентом
наличными
денежными средствами через кассу в день
оказания услуги.
1.Удерживается Банком ежемесячно с
карточного счета в последний рабочий день
месяца.
2. Операция осуществляется при наличии
дополнительного соглашения к договору
банковского счета для расчетов с
использованием
корпоративных
банковских карт.

При наличии 2-х и более карт сумма
лимита делится на количество карт

Примечание:
Настоящий документ устанавливает Тарифы АО «ВостСибтранскомбанк» на услуги, оказываемые юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям по обслуживанию корпоративных банковских карт платежной системы
«VISA Electron», платежной системы «МИР» в валюте Российской Федерации.
2. Все указанные Тарифы списываются в валюте карточного счета, комиссии пересчитываются по курсу ЦБ России на
день отражения операций по карточному счету.
3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить, по мере необходимости, изменения в указанные Тарифы с извещением
об этом Клиентов путем размещения информации на стенде в помещении Банка.
4. Плата за услуги Банка взимается в порядке, предусмотренном настоящими Тарифами, при отсутствии денежных
средств на карточном счете Тариф удерживается Банком с расчетного счета Клиента.
5. При выпуске каждой дополнительной карты, на карточный счет должна быть внесена сумма первоначального взноса,
согласно п.5 Тарифов.
6. Комиссии Банка со счета клиента списываются в бесспорном порядке в сроки, установленные данными Тарифами .
7. Лимит устанавливается на снятие денежных средств со счета вне зависимости от количества карт, являющихся
средством для доступа к счету.
8. Выпуск карт осуществляется в сроки:
- по г.Иркутску в течение 14 дней;
- по подразделениям в течение 14 дней + дополнительно количество дней (почтовая пересылка из г.Иркутска до
подразделения).
9. Проценты на сумму долга по денежному обязательству (в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ), возникшие с даты
01.06.2015 г., не начисляются
10. Тарифы утверждены Правлением Банка (Протокол № 2 от 12 января 2018г.) и введены в действие с 01 февраля 2018г.,
с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2018г. (Протокол №10 от 19.03.2018г.)
1.

